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FLC-RO-MS
Многоступенчатое сужающее 
устройство

Типовой лист: FL 20.01

FLC-FL
Камерные диафрагмы

Стандарты: ISO 5167-2
Размер трубы: ■ �≥ 2”
 ■ �≥ 50 мм
β: в зависимости от исполнения 
Погрешность 
1) Без калибровки ±0,5 ... 2,5 % 
Типовой лист: FL 10.01

FLC-OP
Диафрагма бескамерная

Стандарты: ■ �ISO 5167-2
Размер трубы: ■ �ASME MFC3M
 ■ �≥ 2”
 ■ �≥ 50 мм
β: в зависимости от исполнения 
Погрешность 
1) Без калибровки ±0,5 ... 2,5 % 
Типовой лист: FL 10.01

FLC-VT-BAR
Цельноточеная труба Вентури

Размер трубы: ■ �2 … 32”
 ■ �50 … 250 мм
β: 0,4 … 0,75 
Погрешность 
1) Без калибровки ±1,25 % 
Типовой лист: FL 10.04

FLC-VT-WS
Трубка Вентури из листового 
проката

Размер трубы: ■ �≥ 14”
 ■ �200 … 1200 мм
β: 0,4 … 0,7 
Погрешность 
1) Без калибровки ±1,5 % 
Типовой лист: FL 10.04

990.27
Фронтальная мембрана

Применение: �перерабатывающая и нефтехимическая 
промышленность с высокими 
требованиями к измерениям 

PN макс.: 10 ... 250 (400) бар (класс 150 ... 2500) 
Типовой лист: DS 99.27

990.41
Большой внутренний объем, 
резьбовая конструкция

Применение: �для комбинирования с манометрами 
капсульного или мембранного типа и 
преобразователями низкого давления

PN макс.: 10 ... 40 бар (класс 150 ... 300)
Типовой лист: DS 99.32

910.25
Отсекающий клапан

Типовой лист: AC 09.11

DPT-10
Преобразователь 
дифференциального давления

Нелинейность 
(% от диапазона): ≥ 0,075 ... 0,15
Диапазон измерения: от 0 ... 10 мбар до 0 ... 40 бар
Особенности: ■ �Свободно масштабируемые 

диапазоны измерения
 ■ �Корпус из пластика, алюминия или 

нержавеющей стали
 ■ �Со встроенным дисплеем и скобой 

для монтажа на стену/трубу (опция)
 ■ �Возможность комбинирования 

мембранных разделителей и 
стерильных присоединений

Типовой лист: PE 86.21

FLC-APT-F
FloTec,  
фиксированная

Размер трубы: ■ �≥ 3”
 ■ �≥ 50 … 1800 мм
β: не прим. 
Точность: без калибровки ±3 % 
Типовой лист: FL 10.05

FLC-APT-E
FloTec,  
выдвижная

Размер трубы: ■ �≥ 3”
 ■ �≥ 50 … 1800 мм
β: не прим. 
Погрешность 
Точность: без калибровки ±3 % 
Типовой лист: FL 10.05

Калибровка
Для многих клиентов точность 
измерения является ключевым 
критерием. Зачастую лучшие в классе 
приборы характеризуются классом 
точности, допустимой погрешностью и 
воспроизводимостью. Это мы гарантируем 
вам в течение всего этапа планирования 
и производства – нашей целью является 
подбор лучшего решения для вашего 
проекта, гарантия высокого качества и 
сертификация калибровки в соответствии 
со стандартами ASME PTC6, ISPESL и IBR.
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